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Во исполнение приказа ФСТ 
от 31.01.2011 г. № 36-э АО «Екатеринбурггаз» 

как субъект естественных монополий, оказывающий услуги по 
транспортировке газа, уведомляет о раскрытии информации о 
специальной надбавке к тарифу на услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам путем её опубликования на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -5 -7 -7 -4 -6
-4 -8 -6 -3 -6 -10

Ю, 10 м/с Ю-В, 11 м/с Ю, 11 м/с Ю, 6 м/с Ю-В, 7 м/с Ю-В, 10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сообщение
Государственное казённое учреждение Свердловской обла-

сти «Дирекция лесных парков» информирует о проведении об-
щественных обсуждений, проводимых в форме общественных 
слушаний, по проекту «Благоустройство Шарташского лесного 
парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного 
обустройства и велосипедных дорожек». Работы проводятся 
в рамках выполнения поручений Губернатора Свердловской 
области от 20.02.2016 №3-ЕК пп о создании благоприятных 
условий в сфере отдыха, оздоровления и занятий спортом для 
жителей города Екатеринбурга и Свердловской области в ча-
сти создания регионального рекреационно-оздоровительного 
кластера на особо охраняемой природной территории «Шар-
ташский лесной парк».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ведение капитального ремонта дороги с созданием инженерного 
обустройства и велосипедных дорожек на особо охраняемой 
природной территории – Шарташский лесной парк.

Наименование и адрес заказчика – ГКУ СО «Дирекция 
лесных парков», адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 
101, офис 136.

Проектная организация: ООО «Проектная Компания «Урал-
ДорТехнологии»», адрес: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7, 3-й 
этаж.

Дата и место проведения общественных слушаний: 09.02.2018 
в 14:00 в здании Администрации города Екатеринбурга по адре-
су: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 339. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: декабрь 2017 г. – январь 2018 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице комитета 
по экологии и природопользованию.

 Форма принятия замечаний и предложений – письменно 
и устно.

Техническое задание доступно на сайте заказчика – 
www.ekbpark.ru, а также по адресу проектной организации 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7 оф. 313, вторник – пятница с 
15-00 до 17-00, тел. 8-900-198-53-74. 

Ваши замечания и предложения в течение одного месяца 
просим направлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7 
оф. 313, на электронную почту: pkuraldt@gmail.com.  8
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Елизавета МУРАШОВА, 
Татьяна МОРОЗОВА

Ещё четыре года назад ми-
нистерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской об-
ласти только планировало 
модернизировать комму-
нальное хозяйство за счёт 
энергосервисных контрак-
тов. На тот момент в регионе 
таких проектов практически 
не было, поскольку участ-
ники рынка боялись высо-
ких коммерческих рисков. 
Сегодня вопросы энергоэф-
фективности приобретают 
всё большую актуальность. 
Существует даже биржа 
энергосервисных кон-
трактов, которая помогает 
привлекать крупные энерго-
сервисные компании к ре-
ализации проектов в сфере 
жилищного строительства. 
Среди таких компаний — 
«ЭнергосбыТ Плюс».

11 «ПИЛОТНЫХ» 
ПРОЕКТОВ 

Как рассказала «ОГ» руко-
водитель Управления продаж 
Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Елена 
Абрамова, в этом году ком-
пания реализует серьёзную 
программу по работе с му-
ниципалитетами. Отправным 
толчком послужил утверж-
дённый в конце 2016 года 
свердловским минЖКХ приказ 
№ 203 «Об увеличении рас-
ходных полномочий муници-
пальных образований» для 
реализации энергоэффектив-
ных мероприятий в рамках 
энергосервисных контрактов.

— Был утверждён список 
из 11 «пилотных» муниципа-
литетов, с которыми компа-
ниям предложили заключить 
энергосервисные контракты на 
конкурсной основе. В рамках 
этой программы мы отработали 
с большинством из них. Часть 
средств окупается повышением 
энергоэффективности, а стро-
ительно-монтажные работы 
компенсируются за счёт муни-
ципальной казны, — говорит 
Елена Абрамова. — У нас были 
выполнены серьёзные проекты, 
которые касались замены улич-
ного освещения, модернизации 
и ремонта сетей водо- и тепло-
снабжения. При этом результа-

ты были мгновенными — сразу 
произошло снижение потерь 
по тем сетям, которые были 
ветхими и приносили убытки 
компаниям. Как правило, всё 
это муниципальные объекты, 
которые ремонтируются только 
по острой необходимости.

В настоящий момент в копил-
ке компании есть реализован-
ные проекты по модернизации 
уличного освещения, тепло- и 
водоснабжения, насосного обо-
рудования, очистных сооруже-
ний. Один из первых проектов, 
реализованный ещё в ноябре 
2016 года, — это «реанимация» 
водовода в Малышевском го-
родском округе. После ремонта 
показатель ежесуточного по-
требления холодной воды от 
водоканала снизился на 1 000 
кубометров, а благодаря тому, 
что не было потерь воды, исчез 
и фактор, стимулирующий рост 
тарифов.

Ещё в конце 2016 года в 
Рефтинском городском округе 
компания без финансовых вло-
жений со стороны муниципали-
тета заменила все светильники 
на улицах на светодиодные. За 
пять первых месяцев 2017 года 
местной администрации удалось 
сэкономить 90 тысяч квт*ч. Это 
позволило снизить нагрузку на 
оплату электрической энергии 
в размере более 400 тысяч ру-
блей. В конце 2017 года «Энер-
госбыТ Плюс» модернизировал 
систему освещения в соседнем 
муниципалитете — Асбестов-
ском городском округе.

САМЫЙ ТЁМНЫЙ ГОРОД 
НАПОЛНИЛИ СВЕТОМ
Буквально на днях в Асбесте 

состоялся торжественный пуск 
в эксплуатацию модернизиро-
ванной сети уличного освеще-
ния. В рамках муниципального 
энергосервисного контракта с 
компанией ООО «ЕЭС-Гарант» 
было установлено почти 2,5 
тысячи энергосберегающих 
светильников.  При этом на 
каждой опоре установлены све-
тильники разных мощностей, 
более мощные для освещения 
дорожной части и пешеходных 
переходов.

Модернизация позволила 
улучшить в городе качество 
освещения улиц, дорог и пеше-
ходных зон, повысить безопас-
ность движения в тёмное время 

суток. Таким образом, затраты 
муниципалитета на уличное 
освещение снизятся с 12 млн 
рублей до 4 млн рублей в год, 
а потребление электроэнергии 
уменьшится с 2,4 млн кВт*ч до 
870 тысяч кВт*ч . 

Как рассказала «ОГ» глава 
Асбестовского городского 
округа Наталья Тихонова, 
фактически — это новый под-
ход к освещению города. 

— Совсем недавно о нас 
говорили как о самом тёмном 
городе. Ещё два года назад мы 
решали финансовые проблемы, 
чтобы выделить средства на ос-
вещение хотя бы центрального 
уголочка нашего родного горо-
да. У нас было много проблем, 
в частности — связанных с 
безопасностью дорожного дви-
жения. Сегодня мы не просто 
закрыли эту проблему, но даже 
стали заниматься дизайном, и 
это очень приятно, — говорит 
Наталья Тихонова. 

По словам руководителя 
Управления продаж Свердлов-
ского филиала ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс» Елены Абрамовой, 
в рамках работ, выполняемых 
по энергосервисному контракту 
в Асбесте, удалось учесть все 
потребности муниципалитета. 

— Надеюсь, что они до-
вольны результатом. Будем 
смотреть, как это всё работает. 
Так как у нас энергосервисные 

контракты длительные, то мы, 
соответственно, несём ответ-
ственность. И срок службы 
оборудования, составляет 15 
лет, — заметила Елена Абра-
мова. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЕЕ

По словам представителя 
компании, в этом году в про-
екты, реализуемые в рамках 
энергосервисных контрактов, 
инвестировали около 500 мил-
лионов рублей.

— В будущем году будет 
рост. Мы сейчас видим хоро-
ший эффект по финансовому 
усилению наших партнёров 
— тех, для кого мы провели 
модернизацию. Мы чётко по-
нимаем связь модернизации 
объектов, например, теплово-
доснабжающей организации и 
их платёжной дисциплины за 

потребляемое электричество. 
То, что они снижают затраты 
на обслуживание и ремонт, 
оптимизируют персонал, если 
это касается автоматизации, 
приводит к сокращению по-
терь. Это даёт положительный 
эффект по их платёжеспособ-
ности. Это касается не только 
взаимоотношений с нами, но 
и в целом оздоровления пред-
приятия, — отметила Елена 
Абрамова. 

Как правило, сдача модерни-
зированных объектов проходит 
в ноябре-декабре, а эффект 
муниципалитеты видят уже в 
первые месяцы следующего 
года. 

— Мы бы хотели, чтобы 
муниципалитеты занимали ак-
тивную позицию при повышении 
энергоэффективности своих 
территорий. Если муниципали-
тет проявляет такое желание, то 

мы предлагаем ему различные 
варианты работы: софинанси-
рование, стопроцентное финан-
сирование, работаем с минЖКХ 
Свердловской области, чтобы 
оказать какое-то содействие 
при понятной окупаемости. То 
есть если позиция муниципа-
литета активна, то это сразу 
даёт больше возможностей. 
Те муниципалитеты, которые 
были включены в «пилот», но 
не заняли активной позиции, 
больше не получат такой по-
мощи, добавляет представитель 
«ЭнергосбыТ Плюс». 

КАК СЭКОНОМИТЬ? 
И всё-таки, основной ар-

гумент в пользу энергосер-
висных контрактов — это 
экономия. Перед тем как при-
ступить к реализации проекта, 
проводится предпроектное 
обследование — бесплатный 

энергоаудит и расчёт эконо-
мии. От предприятий назнача-
ется ответственный, который 
обеспечивает доступ к обо-
рудованию и необходимым 
документам. Таким образом, 
составляется программа энер-
гоэффективных мероприятий 
со всеми расчётами. 

— Мы предоставляем заказ-
чикам комплексную услугу от 
предпроектного обследования 
и выбора технических решений 
до реализации намеченных 
мероприятий. При этом то, что 
наша компания входит в хол-
динг, представленный по всей 
России, и имеет контракты с 
производителями энергосбе-
регающего оборудования на 
федеральном уровне, позво-
ляет нам предлагать клиентам 
рыночные цены на услуги, — 
уточняет Елена Абрамова.

Экономия для муниципали-

тетов в результате модерниза-
ции составляет десятки про-
центов. Как правило, расходы 
на работу очистных сооруже-
ний и насосных станций можно 
снизить на 30–40 процентов. 

— Там, как правило, стоят 
очень энергоёмкие старые на-
сосы, которые можно заменить 
и сократить расход электро-
энергии. Помимо этого, вне-
дряя автоматическую систему 
управления станцией, можно 
оптимизировать штат предпри-
ятия, уменьшить расходы на 
фонд оплаты труда. Скажем, 
если на каждой из четырёх-пяти 
станций круглосуточно дежу-
рили по два человека, то после 
модернизации нужен только 
один специалист, у которого 
автоматизированное рабочее 
место, — заключила представи-
тель «ЭнергосбыТ Плюс».

В области энергосервиса осуществили прорыв 

ВАЖНО 

Энергосервисный контракт — это особая форма договора с инвестором, 
при котором он вкладывается в применение энергосберегающего оборудо-
вания и технологий и возмещает свои затраты за счёт достигнутой экономии 
средств. Преимущества для заказчика состоят в том, что от него не требуется 
первоначальных вложений. В полной мере эффект экономии компания начи-
нает ощущать после окончания контракта, который длится до пяти лет: расхо-
ды на ресурсы уменьшаются до 70 процентов. Плюс к этому больше не нужно 
тратить деньги на бесконечный ремонт оборудования и сетей.

Руководитель Управления 
продаж Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Елена Абрамова

Ещё несколько лет назад Асбест считался одним из самых «тёмных» городов 
Свердловской области. После модернизации системы освещения на улицах стало светлее

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ

Как рассказали «ОГ» в  «ЭнергосбыТ Плюс», в 
уходящем 2017 году компания работала по пяти 
крупным энергосервисным контрактам. 
 МАЛЫШЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — в 

пяти территориях, входящих в состав муниципалитета, 
модернизирована система освещения. Проведены 
энергоэффективные мероприятия, которые позволили 
муниципалитету снизить нагрузку на бюджет. 

 АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — мо-
дернизация системы освещения 

 КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — заплани-
рована модернизация системы уличного освещения в 
16 территориях. К концу 2017 года исполнен контракт 
в Травянской сельской территории, в состав которой 
входят 4 населённых пункта. Ещё в 15 территориях 
работы проведут в первом полугодии 2018 года.

 ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ — в 2017 году 
начались работы по замене уличного освещения. Всего 
планируется модернизировать 30 процентов уличного ос-
вещения во дворах и на второстепенных дорогах города. 

 ГОРОД СЕРОВ — модернизация системы освеще-
ния;  также установлена система автоматической регу-
ляции теплоснабжения в зданиях детских садов и школ.

В 2016 году аналогичные проекты были реализованы 
ещё в двух муниципалитетах. В посёлке Рефтинском 
модернизировали систему освещения. А в городе 
Ульяновске (несмотря на то, что город не является 
территорией Свердловской области, компания с ним ра-
ботает) установлена система автоматической регуляции 
теплоснабжения в зданиях соцучреждений.

Наталья ДЮРЯГИНА
На днях пресс-служба «Пер-
вого канала» назвала са-
мые рейтинговые програм-
мы российского телевиде-
ния в 2017 году. В списке 
ожидаемо — «Лучше всех», 
«Пусть говорят», «Голос»… 
Анонсы новогоднего теле-
эфира говорят о том, что 
и в праздники ничего осо-
бо нового ожидать не сто-
ит. Пожалуй, единственное 
новшество: впервые за де-
сять лет «Первый канал» не 
будет показывать «Иронию 
судьбы…».По просьбе «ОГ» своими мыслями о новогоднем теле-эфире поделился ведущий новостей ТРК «Студия-41»,  руководитель нового направ-ления подготовки «Медиа-коммуникации» в УрФУ Алек-
сей Фаюстов.

Каждое 31 декабря — 
как День сурка. Лично у ме-ня, когда смотрю вышедшие недавно на экраны новогод-ние промо-ролики на феде-ральных телеканалах, рож-дается ощущение дежавю. Не хочется включать телевизор, где везде одни и те же герои, хиты и даже шутки. Салат-коктейль из пло-

ских шуток, несменяемых звёзд и заезженных хитов. Это формат новогоднего те-левидения сегодня. В народ-ные праздники на ТВ всегда будет заметная доля «попсы». 
Современному зрителю 

интересно шоу. Телевидение окончательно превратилось в средство для расслабления и развлечения. Это я могу ска-зать как человек, исследовав-ший телевидение 90-х и нача-ла 2000-х годов. Раньше теле-видение в тех форматах, кото-рые подразумевали элементы развлечения, было неимовер-но серьёзным и официозным, а потом эфирный маятник за-метно качнулся в сторону раз-влекательного контента. Спрос рождает предло-жение. Как смотрели ту или иную передачу, фильм 31 де-кабря в прошлом году? Раз смотрели — хорошо, значит, поставим снова и вновь будут 

рейтинги! При этом не будем забывать, что именно в по-следний день уходящего го-да среди зрителей процвета-ет так называемое фоновое телесмотрение. Например, та же лирическая комедия «Иро-ния судьбы…» для этого са-мый подходящий продукт: все уже наизусть её знают. И рейтинг этот фильм всё рав-но соберёт (неважно, на ка-ком канале), потому что на-род включит телевизор и бу-дет резать «оливье» под него.
Перестановка «Иронии 

судьбы…» некритична. На-сколько мне известно, она свя-зана не с тем, что «Первый канал», как пишут некото-рые, «решил не показывать» фильм, а с решением «Мос-фильма». Ничего сенсацион-ного для зрителя в этом нет. По своему опыту могу сказать, что зритель зачастую воспри-нимает телевидение как один 

большой дом, где живут все знаменитости, которых рас-пределили по «кнопкам». Про-сто публика привыкла видеть «Иронию…» на «Первом», а ес-ли теперь потеряет, то в тече-ние нескольких секунд найдёт на «России». 
Старый добрый «Голу-

бой огонёк». Мы находим новые темы, лица, повороты в традиционных форматах, что заставляет держать зри-теля у телеэкрана. Но форма, в которую заливается это со-держание, по большому счету не меняется. И все новогод-ние шоу берут свои истоки у того же старого доброго «Го-лубого огонька», когда-то в 60-х годах начавшегося на со-ветском телевидении: просто сейчас возможностей в мил-лион раз больше.
Надо пробовать искать 

новые «фишки» в телефор-
матах,  экспериментировать 

с контентом. Как человек, проработавший много лет на телевидении, я могу с некото-рым разочарованием сказать, что ничего концептуально но-вого на нашем телевидении уже не придумать. Колесо, об-разно говоря, давно изобрете-но, и «выпрыгнуть из штанов» уже не получится. Соответ-ственно, надо говорить о на-полнении тех форм и жанров, которые существуют на те-левидении сегодня, качество контента как никогда выходит на первый план. И федераль-ные каналы обладают сред-ствами для реализации все-го этого. Главное — сохранять интересный диалог на экране, провоцировать зрителя на об-щение, эмоциональную реак-цию, а также сохранять эле-менты шоу в широком смыс-ле этого слова. Шоу — это не только развлечение.

Александр АЗМУХАНОВ
27 декабря Чкаловский 
райком КПРФ исключил 
из своих рядов депутата За-
конодательного собрания 
нашей области Вячесла-
ва Вегнера «за антипартий-
ную деятельность». В том, 
почему было принято это 
решение и насколько оно 
обоснованное, разбирает-
ся «ОГ».В вину своему уже теперь бывшему коллеге коммуни-сты ставят расхождение с ли-нией партии. Поводом для ис-ключения, по информации с сайта областного отделения КПРФ, стали два обстоятель-ства: публичная поддержка 

на губернаторских выборах 
Евгения Куйвашева, выдви-нутого партией «Единая Рос-сия», и голосование за приня-тие бюджета Свердловской области на следующий год. Впрочем, сам опальный депу-тат, положивший партбилет на стол, упрёки товарищей-функционеров не признаёт.«Считаю, что я поступил правильно, потому что бюд-жет полностью социальный, и голосовать против соци-ального бюджета по меньшей мере глупо, какой бюджет тогда надо принимать? Если мы против, то в обязатель-ном порядке должны предло-жить альтернативное реше-ние либо какие-то варианты. Но ни один коммунист на за-

седании при принятии глав-ного финансового документа не выступил ни с какой пози-цией, поэтому я проголосовал за, — сказал Вячеслав Вегнер. — Относительно упрёков в поддержке Евгения Куйваше-ва во время избирательной кампании: моя позиция бы-ла озвучена — я не работник цирка-шапито. Алексей Пар-
фёнов, выдвинутый КПРФ на пост губернатора Свердлов-ской области, недостоин этой должности».Неофициальная версия, по мнению политика, связа-на с поддержкой Павла Гру-
динина, выдвинутого канди-датом от КПРФ для участия в президентской гонке. Вяче-слав Вегнер не скрывал, что 

готов работать и оказать ему всяческую поддержку в реги-оне. Однако основная линия партии будет направлена на то, чтобы помешать Груди-нину занять достойное место на выборах. «Если он наберёт больше, чем Геннадий Зюга-

нов, сразу встанет вопрос — а не поменять ли нам?..», — по-яснил депутат. Возможно, что теория заговора может иметь место в действительности, и раскол внутри партии суще-ствует. Как минимум ещё в трёх региональных отделени-ях прошли чистки. Речь идёт об исключении из партии де-путатов Законодательных со-браний в Тюменской и Ка-лужской областях, а также в Алтайском крае.На пост руководителя Чкаловского райкома КПРФ назначен Константин Ака-
тьев. 20-летний партийный активист занимается поли-тикой уже целых два года. К числу его достижений сайт Свердловского отделения от-

носит борьбу с грубейшим нарушением при празднова-нии 1 Мая со стороны спра-ведливороссов, которые бал-лонами надували воздушные шары среди людей, собираю-щихся принять участие в де-монстрации. Это строжайше запрещено, так как в случае взрыва баллона разлёт оскол-ков может достигать 100 ме-тров, тем самым причинив травмы или даже смерть. Та-ким образом, от халатности справедливороссов могли по-страдать сотни горожан.Новый глава Чкаловского райкома оказался недоступен для комментариев. «ОГ» про-должит следить за развитием ситуации.Телеведущий Алексей Фаюстов: «Каждое 31 декабря — как День сурка»

Вячеслав Вегнер: «Я не работник цирка-шапито»
Депутат ЗССО Вячеслав Вегнер 
состоял в КПРФ с 2009 года

Алексей Фаюстов считает, 
что самое трудное в работе 
телеведущего — установить 
контакт со зрителем
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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